
 

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  23  »  декабря  2015 г.                                                            № 880  

О внесении изменений в Административный
регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского
округа город Галич Костромской области,
утвержденного постановлением администрации
городского округа — город Галич Костромской
области от 08.06.2012г. № 459

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

постановляю:

1.  Внести  в  Административный  регламент осуществления
муниципального  земельного  контроля  на  территории  городского  округа
город  Галич  Костромской  области,  утвержденный  постановлением
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
08.06.2012г.  №  459  «Об  утверждении  административного  регламента
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
городского  округа  город  Галич  Костромской  области»,  следующие
изменения:

1.1. подпункт 3 абзаца 2 пункта 7 исключить;
1.2. главу 5  изложить в следующей редакции:
«118.Заявители   имеют  право  на  обжалование,  оспаривание  решений,

действий  (бездействия)  должностных  лиц  администрации  при  проведении
проверки в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
     119. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц
администрации  при  проведении  проверки  в  досудебном  (внесудебном)
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.



120. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию.  Жалобы на решения, принятые главой
городского  округа  рассматриваются  органом  прокуратуры  или  иным
контрольно-надзорным органом.

121.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный центр,  официальный сайт администрации городского
округа — город Галич Костромской области Единый портал Костромской
области»   (www.44gosuslugi.ru),  а  также может  быть  принята  при  личном
приеме заявителя. 

122. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностного  лица  администрации  городского
округа  —  город  Галич  Костромской  области,  решения  и  действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
администрации, должностного лица  администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  администрации,  должностного  лица
администрации, либо муниципального служащего. 

Заявитель  (представитель  заявителя),  имеющий  намерение  подать
жалобу,  вправе  получить  в  администрации информацию  и  документы,
необходимые для составления жалобы. 

123. Жалоба, поступившая в  администрацию  подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  администрации,  должностного  лица  администрации, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 124. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского
округа — город Галич Костромской области, принимает одно из следующих
решений:

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления допущенных  администрацией,  опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Костромской  области  муниципальными  нормативными
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
125.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,

http://www.44gosuslugi.ru/


указанного  в  пункте  124  настоящего  Административного  регламента,
заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной
форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения
жалобы.

126.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                              С.В.Синицкий
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